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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ КОРОТКО

ЧТОБЫ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ИНТРИГА №1
7 ноября официально стартовал 1 этап конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Заречный. В срок до 3 ноября подали документы 5 претен-
дентов на кресло мэра: Евгений ДОБРОДЕЙ, Константин 
ШУШАРИЧЕВ, Андрей ЗАХАРЦЕВ, Владимир ВАЛОВ и 
Василий ЛАНСКИХ.

Теперь конкурсная комиссия, в состав которой входят 
зареченцы Валерий БОЯРСКИХ, Иван СИДОРОВ, Дмит-
рий МАРКОВ, Олег КОРЧАГИН и Михаил КОВАЛЁВ, а 
также назначенные губернатором Свердловской области 
Михаил АСТАХОВ (управляющий Южным управленчес-
ким округом), Татьяна ДАНИЛОВА (замдиректора Депар-
тамента кадровой политики губернатора), Игорь РОМШИН 
(директор Государственно-правового департамента губер-
натора), Наталья СОКОЛОВА (директор Департамента по 
местному самоуправлению и стратегическому развитию 
территорий Правительства области) и Антон ТРЕТЬЯ-
КОВ (директор Департамента внутренней политики гу-
бернатора), проведет проверку достоверности сведений, 
представленных участниками конкурса и их соответствие 
установленным требованиям. Затем начнется 2 этап кон-
курса, который предполагает личное участие кандидатов 
на должность главы нашего муниципалитета. По результа-
там собеседования (проверки знания кандидатами Консти-
туции РФ, законодательства о местном самоуправлении и 
Устава ГО Заречный, а также инфраструктуры, проблем и 
особенностей нашего городского округа) комиссия примет 
решение и направит его в местный парламент.

Кто из 5 претендентов займет в итоге кресло градона-
чальника, будут в декабре (а может даже и раньше) решать 
депутаты Думы ГО Заречный.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Только недавно завершился капремонт домов, а уже 

вовсю идет подготовка к ремонтам следующего года. По 
данным Информационного отдела Администрации ГО За-
речный, на 2017 год предусмотрено проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов по ул. Мира, 2, по 
ул. Свердлова, 1, по ул. Ленина, 5 (по указанным адресам 
будут проводиться все виды работ), по ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
(ремонт кровли), по ул. Кузнецова, 24 (замена 5 лифтов, 
работы уже ведутся). Конкурсные процедуры проведены, 
акты передачи домов подрядчику (ООО «Олимп») подпи-
саны.

Кроме этого, начинаются монтажные работы по замене 
лифтов в рамках другой муниципальной программы: руко-
водители УК ООО «ДЕЗ» и Ассоциации ОТСЖ «Квартал» 
уже подписали соответствующие договоры. Планируется, 
что к 1 декабря новое лифтовое оборудование будет уста-
новлено по ул. Ленинградская,26 (3 лифта), по ул. Курча-
това, 25/2 (1 лифт), по ул. Ленинградская, 16 (4 лифта). По 
ул. Курчатова,25/1 монтаж новых лифтов уже завершен.

Также, по сообщению Администрации ГО Заречный, 
продолжается работа по строительству ДОУ № 50 (детсад 
на въезде в город). Подрядная организация определена в 
результате аукциона. В настоящее время здание снимает-
ся с консервации.

СВЕТ ЕСТЬ
По данным и.о. главы Администрации ГО Заречный 

Валентина ПОТАПОВА, за прошедшую неделю было вос-
становлено уличное освещение на ул. Свердлова, Остров-
ского, Ленина и у школы №4. На ул. Мира, где до недавнего 
времени проводился капитальный ремонт дороги, силами 
муниципалитета установлено 3 опоры освещения – теперь 
на этой многострадальной улице свет есть.

В настоящее время в работе в МКУ «Дирекция единого 
заказчика» находится еще 12 заявок по городу и 6 по сель-
ской территории.

СЧЕТЧИК ГАЗА 
В КВАРТИРЕ НЕ НУЖЕН!

Администрация ГО Заречный информирует жителей 
Заречного, что организация, занимающаяся газоснабжени-
ем на территории городского округа (ОАО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург»), не проводит плановые 
работы по установке газовых счетчиков в многоквар-
тирных домах и не навязывает собственникам квартир 
ненужные газовые счетчики.

Федеральный закон «Об энергосбережении» обязывает 
установить прибор учета газа, только если газ использует-
ся для отопления. Во всех иных случаях счетчик не нужен. 
Не поддавайтесь на уловки неизвестных организаций!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу: защите 

интересов наших граждан, государства и правопорядка. 
Охраняя покой и безопасность, отстаивая правопорядок, 
вы проявляете лучшие человеческие качества: мужество, 
выдержку, полную самоотдачу в выполнении профессио-
нального долга.

Уверены, что в любое время каждый из вас готов вы-
полнить свой профессиональный и гражданский долг, 
прийти на помощь в любой ситуации. Так повелось, что 
вы встречаете свой профессиональный праздник на пос-
ту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный 
труд граждан.

Спасибо вам за добросовестный труд, за верность при-
сяге, высокую ответственность при исполнении служебных 
обязанностей!

Слова особой благодарности адресуем ветеранам орга-
нов внутренних дел. Ваша деятельность является приме-
ром для молодых сотрудников полиции.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, семей-
ного благополучия, успеха в делах!

Глава городского округа Заречный 
В. ЛАНСКИХ

и.о. главы Администрации ГО Заречный 
В. ПОТАПОВ

Многое из того, чем гордятся 
сегодня органы внутренних дел, 
результат работы нескольких поко-
лений. Среди действующих сотруд-
ников и среди ветеранов МВД есть 
люди, внесшие значительный вклад 
в дело поддержания правопорядка, 
заслужившие почет и уважение. Есть 
среди сотрудников ОВД и такие, кто 
не снял погоны до конца жизни, кому 
выпала судьба погибнуть при испол-
нении своих служебных обязанностей 
– эти герои будто навечно остались в 
строю.

В канун профессионального празд-
ника в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Заречный» состоя-
лось сразу два памятных события. 
Седьмого ноября на доме №59 по 
ул. Мира в п. Белоярский была от-
крыта мемориальная доска в честь 
замначальника отделения ГАИ, ру-
ководителя регистрационно-экзаме-
национной группы ОВД Белоярского 
района, майора милиции Николая 
ИЗМОДЕНОВА, скончавшегося 26 
февраля 2001 года от травм, полу-
ченных во время выполнения слу-
жебных обязанностей (накануне, 24 
февраля, напротив проходной БЭИЗ 
было совершен наезд неустановлен-
ного автомобиля на трех женщин – во 

10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники ОВД. Во все времена их служба 
бывает порой без преувеличения и опасна, и трудна. И, действительно, на первый взгляд как 
будто не видна: ведь мы, обычные граждане, имеем дело с полицией не каждый день и в боль-
шинстве своем далеки от каждодневных забот и тревог, которыми живут наши стражи порядка, 
находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом и подвергая свою жизнь 
огромному риску…

время работы на месте происшес-
твия в машину следственно-опера-
тивной группы врезался УАЗ, управ-
ляемый пьяным водителем). Отдать 
дань памяти и уважения погибшему 
сотруднику пришли коллеги и ветера-
ны ОВД, сотрудники МО МВД России 
«Заречный», в том числе личный со-
став отдела ГИБДД, представители 
Администрации ГО Заречный и ОО 
«Ветеран», родные и близкие погиб-
шего. Теперь мемориальная доска 
послужит напоминанием об офицер-
ской чести, беззаветном служении, 
преданности своему долгу – человек, 
на ней изображенный, не посрамил 
честь мундира и будет примером для 
подрастающего поколения.

Еще одной данью памяти заслугам 
людей, посвятивших большую часть 
своей жизни службе дни и ночи, ста-

ло торжественное открытие 7 ноября 
музея Госавтоинспекции, кото-
рая в этом году отметила 80-летие. 
В музее, расположенном в здании 
ОГИБДД по ул. Транспортников, 3 в 
п. Белоярский, есть весьма интерес-
ные экспонаты: приборы и инстру-
менты, которыми сотрудники ГАИ 
пользовались в советское время, 
образцы форменной одежды и доку-
ментов, а также историческая инфор-
мация о работе дорожной полиции с 
самого начала ее формирования.

Идея открытия музея Госавтоин-
спекции принадлежит зареченцам: 
ветерану МВД Александру ЗВЕРЕ-
ВУ, руководившему Белоярским ГАИ 
в 90-е годы, и председателю Совету 
ветеранов МВД Любови ЖУКОВОЙ. 
С января общественники активно ра-
ботали над воплощением своей идеи, 
буквально по крупицам восстанавли-
вая историю создания ГАИ в Белояр-
ском районе. Помогали спонсоры, 
а также действующие и бывшие со-
трудники отдела ГИБДД; стенды с 
фотографиями и информацией о 80-
летней истории отдела оформила ре-
дакция газеты «Зареченская Ярмар-
ка». Получилось здорово!
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

А МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?

АКТУАЛЬНО

Еженедельно по четвергам в Адми-
нистрации ГО Заречный проходит Штаб 
по строительству приоритетных объек-
тов, где обсуждаются наиболее важные 
направления по обновлению внешнего 
облика городского округа.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
В рамках программы «Безопасный го-

род» в Заречном размещены три камеры 
видеонаблюдения: две на Площади По-
беды и одна в районе кругового движения 
(ул. Курчатова – ул. Ленина). Сейчас спе-
циалисты ведут настройку оборудования. 
Что касается оснащения видеонаблюдени-
ем школ города, то там работы близятся к 
завершению – каникулы оказались весьма 
кстати сотрудникам подрядной организации.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Устройство игровых и спортивных пло-

щадок во дворах проведено как в Зареч-
ном, так и на сельской территории.

Игровые площадки оборудованы по 
адресам:

- ул. Алещенкова, 7а, ул. Ленинградс-
кая, 8;

- ул. Кл. Цеткин, 23, ул. Курчатова, 4, 6, 8;
- ул. Кл. Цеткин, 5;
- ул. Комсомольская, 1;
- ул. Комсомольская, 6, ул. Ленина, 15, 17;
- ул. Кузнецова, 3;
- ул. Курчатова, 13, 15;
- ул. Ленина, 3, 5, 7;
- ул. Ленина, 8-10;
- ул. Лермонтова, 12, 14;
- ул. Лермонтова, 27а, 29, 29а;
- ул. Таховская, 5-7;
- ул. Таховская, 10, 12;
- ул. 50 ВЛКСМ, 8-10 (мкрн Муранитный)
- д. Боярка (Дом Досуга)
- д. Гагарка (Дом Досуга)
- д. Курманка, ул. Садовая, 2.
Спортивные площадки построены у 

школ №1, №2 и №3, №4 в Заречном, на 
территории  школы №6 (в с. Мезенское и в 
д. Гагарка). Также оборудован скейт-парк 
по ул. Таховская, 5.

ПЛОЩАДКА МЕЧТЫ
Спортивная площадка школы № 7 спро-

ектирована с учетом всех последних тре-
бований к подобным территориям возле 
общеобразовательных учреждений: там 
будут баскетбольная и волейбольная пло-
щадки, турниковая зона, а также площадка 
для сдачи норм ГТО. Кроме этого, проек-
том предусмотрен школьный парк с новым 
ограждением. Неприглядный бетонный 
забор сменит красивый кованый, который 
впишется в архитектурный ансамбль буль-
вара Алещенкова.

В настоящее время уже разработана 
проектно-сметная документация. Строи-
тельство спортивной площадки заплани-
ровано на 2017 год, в период, когда школь-
ники уйдут на летние каникулы.

РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ

В конце октября завершились ремон-
тные работы механизма сцены Дворца 
культуры «Ровесник». Первое мероприятие 
после ремонта состоялось 30 октября – за-
реченцы отметили День автомобилиста.

В здании по ул. Островского, 6, где рас-
полагаются Краеведческий музей, ДЮСШ 
и ОО «Ветеран», специалисты подряд-
ной организации продолжают внутренние 
ремонтные работы. В помещениях музея 
пока закрыты два экспозиционных зала, в 
Совете ветеранов проводится установка 
окон и ремонт полов.

Центром досуга для сельчан является 
здание по ул. Трактовая, 38 (с. Мезенс-
кое), поэтому объект находится в центре 
внимания городских властей. Сегодня там 
тоже идет ремонт – обновляются библио-
тека и актовый зал на втором этаже.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛА
В д. Боярка по ул. Луговая строитель-

но-монтажные работы близятся к завер-
шению. В настоящее время проводятся 
испытания уличного газового трубопро-
вода. В д. Курманка работы идут полным 
ходом – уже смонтировано 1655 погонных 
метров трубы.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

Комментирует заместитель заведующего отделом суб-
сидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ Ольга 
РОГОЖИНА:

– В декабре 2015 года Государственной Думой был принят 
Федеральный закон РФ №399-ФЗ от 29 декабря 2015 г., согласно 
которому Законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт гражданам, достигшим возраста 
70 лет.

В Свердловской области 28 марта 2016 г. губернатором был 
подписан принятый Законодательным Собранием закон №32-ОЗ 
«О компенсации расходов на уплату взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме», который вступил в силу с 1 
июля. Необходимо отметить, что Закон №32-03 не предполагает 
освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт неза-
висимо от возраста гражданина, так как в соответствии со статьей 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник по-
мещения в многоквартирном доме обязан нести расходы по опла-
те взносов на капитальный ремонт.

Как и 399-ФЗ, так и 32-ОЗ определяют, что на компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт имеют право 
одиноко проживающие неработающие собственники жилых поме-
щений, а также проживающие в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственники жилых помещений, достигших возраста 
70-ти лет.

Размер компенсации зависит от возраста (70-летним 50%; 80-
летним – 100%) и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субси-
дий. В Свердловской области установлен стандарт:

1) 33 кв. м общей площади жилого помещения – на одиноко 
проживающего человека;

2) 22,5 кв. м общей площади жилого помещения – на одного 
члена семьи, состоящей из 2 человек;

3) 21 кв. м общей площади жилого помещения – на одного чле-
на семьи, состоящей из 3 и более человек.

Например, если вы одиноко проживающий неработающий 72-
летний собственник двухкомнатной квартиры площадью 46 кв. 
м, ежемесячная компенсация расходов на уплату взноса на кап-
ремонт в 2016 г. для вас составляет 140 руб. 58 коп. (50% от 
8,52х33).

И еще важный момент. Законом 32-03 предусмотрено, что если 
гражданин одновременно имеет право на меру социальной под-
держки по данному закону и меру социальной поддержки по пол-
ной или частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или федеральному закону, ему предоставляется мера 
социальной поддержки по данному Закону, либо мера социаль-
ной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому 
закону Свердловской области или федеральному закону, по вы-
бору гражданина.

Большинство из обращающихся к нам жителей Заречного 
старше 70 лет уже являются получателями компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе взносов на капитальный ремонт, по различным категориям, 
такими как ветераны труда, труженики тыла, инвалиды 1-2 групп 
и другим.

Следует отметить также, что предоставление компенсации 
носит заявительный характер, и компенсация расходов назна-
чается с месяца обращения. Всего за 4 месяца, прошедших после 
вступления в силу областного закона №32-ОЗ, этим правом в За-
речном воспользовался 31 человек.

А теперь вернемся к 80-летней жительнице Заречного, про-
живающей в квартире с внучкой. На компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт по 32-ОЗ, она не имеет 
права, поскольку совместно проживающая с ней внучка работа-
ет.

Зареченцы могут обратиться с вопросами о праве на меры 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Отдел субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ 
по адресу: г. Заречный, ул. Кузнецова,11 (цокольное помеще-
ние). Часы работы: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 (ПТ – не приемный день). Телефоны: 8 (34377) 7-61-66 
и 3-55-83.

Подготовила Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 
«Мне более 80 лет. Я собственник квартиры, проживаю с внучкой, которая работает. Имею ли я право не платить за капи-

тальный ремонт жилья по квитанциям, которые приходят на мое имя? Куда следует обратиться за получением этой льготы?»
Галина Митрофанова, пенсионерка

ОФИЦИАЛЬНО

Количество капитально отремонтирован-
ных домов напрямую зависит от собирае-
мости взносов на капремонт общего имущес-
тва в многоквартирных домах Заречного.

Еще раз напоминаем, что на основании ст. 
30 (ч.3) и ст. 39 (ч.1) ЖК РФ и ст. 210 ГК РФ 
собственники помещений многоквартирных 
домов обязаны нести расходы на содержа-
ние принадлежащего им жилого помещения и 
содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме, в т.ч. на оплату взносов за ка-
питальный ремонт.

На территории ГО Заречный собираемость 
взносов на капремонт общего имущества МКД 
составляет менее 60%. Это один из низких по-
казателей в Свердловской области.

Призываем жителей Заречного своевремен-
но оплачивать взносы за капитальный ремонт, 
чтобы не допустить срыва проведения работ в 
следующем году. Уровень собираемости взно-
сов на капремонт является одним из факторов, 
влияющих на количество многоквартирных до-
мов в конкретном муниципальном образовании, 
которые будут своевременно отремонтированы 
в рамках краткосрочной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКД Свер-
дловской области.

Администрация ГО Заречный

В Заречном активно ликвидируются несанкционированные свалки мусора.
В июне этого года специалисты МКУ «Дирекция единого заказчика» заключили му-

ниципальный контракт на вывоз мусора с несанкционированных свалок на территории 
городского округа Заречный.

За это время было погружено и вывезено 776 куб. метров твердых бытовых от-
ходов. Несанкционированные свалки мусора ликвидированы с территории гаражного 
кооператива «Центральный» (напротив заправки) – 12 куб. м; рядом с дорогой мимо 
кладбища г. Заречный – 110 куб. м; в коллективном саду «Заря» в 47 квартале лесного 
массива (2 свалки) – 164 куб. м; у дороги рядом с кладбищем в с. Мезенское – 102 куб. 
м; по дороге на Баженово в с. Мезенское – 160 куб. м; на территории коллективного 
сада «Восход» – 156 куб. м; по ул. Мира, 4а, 9а (теплотрасса) – 12 куб. м, а также в 
прочих местах города – 60 куб. м.

Помимо этого, активно проводилась работа по уборке спиленных деревьев, веток 
и иных древесно-кустарниковых отходов – таковых вывезено 200 куб. м. Ликвидация 
свалок растительности была проведена по ул. Октябрьская – 24 куб. м; возле школы 
№3 – 48 куб. м; на территории школы №4 – 30 куб. м, детского сада «Золотая рыбка» 
– 24 куб. м, по ул. Мира (у здания полиции) – 24 куб. м, по ул. Свердлова, 3 и 5 (вдоль 
дороги) – 18 куб. м ; по ул. Мира, 41 – 32 куб. м.

Вопрос поддержания чистоты в городе находится на постоянном контроле городс-
ких властей и специалистов МКУ «ДЕЗ».

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
Мы все хотим, чтобы наш город был по-настоящему красивым и чистым. Да-

вайте приложим все усилия для создания комфорта и уюта в городе, в котором 
приятно пройтись по улицам и за который не стыдно перед нашими гостями и сосе-
дями. Надо всего лишь убирать за собой мусор, не устраивать свалки! Ведь только 
вместе мы сможем поддерживать порядок в родном Заречном! Давайте будем под-
держивать чистоту в любимом городе!

Помните, что несанкционированные свалки устраивают сами жители, а ликвиди-
ровать их приходится за счет средств местного бюджета. Не лучше ли эти деньги 
тратить на что-то значимое для города?

Информационный отдел Администрации ГО Заречный
(по данным, предоставленным МКУ «ДЕЗ»)

ГОРОД ВСЁ ЧИЩЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ЗАРЕЧНОГО!
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ОСОБЕННАЯ ДАТА
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

11 ноября, Владимиру ЧУРКИНУ испол-
няется 80 лет. Возраст солидный, но язык 
не повернется назвать его пожилым – на-
столько активен, колоритен и содержателен. 
Школьники на классных часах слушают его, 
открыв рты: кладезь знаний! Не случайно он 
– лучший оратор лекторской группы горсове-
та ветеранов. Как член бюро выполняет это 
поручение блестяще. А знания черпает из 
жизни: за плечами служба на Дальнем Вос-
токе в войсках ВМФ, работа на свердловском 
секретном заводе, выпускающем ракеты, 
участие в военном конфликте в Приднест-
ровье. До недавнего времени был казачьим 
атаманом. Как классный юрист, много лет 
был председателем Кировского районного 
суда г. Свердловск. Имея высшее образо-
вание, не устает самосовершенствоваться. 
А еще про таких, как Владимир ЧУРКИН, го-
ворят: «Мужик сказал – мужик сделал!». Ха-
рактер его формировался через комсомол, 
затем, будучи коммунистом, привык отвечать 
за свои дела и поступки, добиваться постав-
ленной цели, быть впереди. При этом много-
численные награды, что имеет, на грудь не 
цепляет – просто делает дело! Посмотрите в 
нашем городском краеведческом музее экс-
позицию о казачестве – его рук дело. Идеи у 
него фонтанируют и претворяются в жизнь. 
Вот и сейчас мысли заняты обустройством 
новой композиции – о представителях не-
скольких родов войск. Часть задуманного 
уже сделана.

Владимир Ильич до сих пор легко обуча-
ем. Любит посидеть за чтением историчес-
кой, военной литературы на своей даче на 
Мельзаводе, в материнском «поместье», где 
прошло его детство. Это «гнездо» расширил 
не только для себя и супруги, но и для семьи 
сына с тремя внуками. Кстати, в личной жиз-
ни наш герой счастлив: долго не женился, 
зато выбор сделал раз и навсегда. Врач-
офтальмолог Фаина Васильевна под стать 
супругу – умница, красавица, прекрасный 
специалист, сумела создать надежный тыл 
для всей семьи.

К столь короткому рассказу о юбиляре 
добавлю несколько штрихов, раскрывающих 
внутреннее содержание Владимира Ильича: 
скромен, обаятелен, интеллигентен, пунктуа-
лен, коммуникабелен. Да, ещё: до недавнего 
времени слыл активным спортсменом. Сло-
вом, В. ЧУРКИН выбивается из рамок обыч-
ных представителей старшего поколения. 
Тем и интересен. С юбилеем, ветеран!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ТАКОВ ОН, 
ВЛАДИМИР 

ИЛЬИЧ!

МУЗЕЙ НАШЕЙ ПАМЯТИ
ЭТО НАШ ГОРОД

30 октября муниципальному музею воинов-интерна-
ционалистов «Шурави» г. Екатеринбурга исполнилось 
25 лет. Поздравить сотрудников музея и его бессменно-
го руководителя директора Николая САЛМИНА в этот 
день приехали ветераны-«афганцы», представители 
общественных организаций, семьи погибших, официаль-
ные лица.

В своем выступлении выступающие отметили, что 
музей «Шурави» стал первым в России музеем памяти 
воинов-интернационалистов, музеем правды о войне в 
Демократической Республике Афганистан и других во-
оруженных конфликтах, в которых участвовали наши 
земляки-уральцы. Бережно собранные и сохраненные 
экспонаты – имена, документы, фотографии, ордена 
и медали, личные вещи, боевые реликвии – раскры-
вают идейно-нравственные основы таких понятий, как 

«долг», «честь», «совесть», «подвиг». Здесь у каждой 
вещи – своя история, у каждой детали – суровая прав-
да. О том, какой непростой путь прошел музей за эти 
годы, лучше всего говорят отклики посетителей. В них 
– отражение широкого признания, популярности, автори-
тета. За годы существования музей «Шурави» посетили 
350000 человек.

Хочется отметить, что благодаря этому музею, нами в За-
речном были организованы конкурсы сочинений «Есть такая 
профессия – Родину защищать!». Среди победителей – ве-
теран войны в Афганистане Сергей ГОНЧАРОВ.

Невозможно перечислить все мероприятия, которые про-
водил музей «Шурави», в котором участвовали и зареченцы. 
Это и конкурс «Средний Урал в Отечественной войне 1812 
года. История. Памятные места». Это и сбор материалов 
для областной Книги Памяти о погибших в Афганистане и 

на Северном Кавказе: «Черный тюльпан», «Вспомни и пок-
лонись», «Обещаю вернуться живым». Это и сбор песен для 
«афганского» сборника. Это и участие в выездной выставке 
музея, которая неоднократно проходила в нашем ДК «Ровес-
ник». Это и помощь в издании книги о зареченцах «Солдаты 
необъявленных войн»…

Высокая миссия музея коротко и емко сформулирована 
в девизе музея: «Памяти павших, ради живых, во имя прав-
ды».

Комитет солдатских матерей города Заречного от души 
поздравил с юбилеем музей и вручил от коллектива клуба 
«Десантник» книгу и бронзовую статуэтку В. И. ЛЕНИНА.

Ирина ОСТАПЕНКО,
председатель Комитета 

солдатских матерей города Заречного

10 ноября – особенная, незабывае-
мая дата для ветеранов, которые не по-
наслышке знают, что такое служба дни и 
ночи. Многие из них и сегодня, будучи на 
пенсии, продолжают оставаться в строю, 
как, например, отметивший недавно свой 
80-летний юбилей майор милиции в от-
ставке, председатель зареченской ОО «Ве-
теран» Алексей СТЕПАНОВ. Продолжает 
быть в авангарде и ветеранская организа-
ция при Межмуниципальном отделе МВД 
России «Заречный», которая насчитывает 
в своих рядах 196 человек.

Одной из главных задач Совета ветера-
нов является объединение людей, лучшие 

До 2011 года профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 10 но-
ября, назывался Днем милиции (да и сегодня многие по привычке про-
должают его так именовать). Сейчас у него новое название – День сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации. А сама история 
этой государственной структуры началась с далекого 1715 года – именно 
тогда российский император Петр I создал в нашей стране службу охраны 
общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с гречес-
кого означает «управление государством».

годы своей жизни посвятивших служению 
Отечеству, которые были всегда верны 
милицейскому долгу. Сотрудники, вышед-
шие на заслуженный отдых, часто нужда-
ются в социальной защите и материальной 
поддержке, им также необходимо общение 
со своими бывшими коллегами по службе. 
Поэтому Совет ветеранов не забывает 
поздравлять с юбилейными датами и днем 
рождения в местной печати своих товари-
щей, организовывает и проводит различ-
ные мероприятия.

Так, в 2016 году Советом ветеранов 
совместно с Общественным советом при 
МО МВД России «Заречный» были прове-

дены торжественные мероприятия в честь 
80-летия образования в системе МВД Рос-
сии службы ГАИ-ГИБДД:

- установлен патрульный мотоцикл ГАИ 
возле здания отдела;

- открыта мемориальная доска на доме 
погибшему при исполнении служебных 
обязанностей майору милиции Николаю 
Александровичу ИЗМОДЕНОВУ;

- состоялось открытие музея ГАИ в 
ОГИБДД поселка Белоярский.

К сожалению, ветеранской организации 
приходится терять своих боевых товари-
щей. В этом году ушли из жизни капитан 
милиции в отставке Валентина МЕНЬЩИ-
КОВА и старший лейтенант милиции в от-
ставке Владимир ИСАКОВ. Ветераны бу-
дут их всегда помнить.

Подводя итог этому году, хочется выра-
зить благодарность членам Совета ветера-
нов и Общественного совета, руководству 
отдела и сотрудникам отделения по работе 
с личным составом, за оказанную помощь в 
проведении многих мероприятий.

Так повелось, что личный состав МВД 
встречает свой профессиональный празд-
ник на посту, надежно охраняя спокойную 
жизнь и созидательный труд граждан. Со-
трудники органов внутренних дел успешно 
решают повседневные задачи по защите 
государства и общества от преступных по-
сягательств.

Совет ветеранов при МО МВД России 
«Заречный» поздравляет руководство, 
личный состав, ветеранов милиции и по-
лиции с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел, 
желает здоровья, успехов во всех делах и 
семейного благополучия.

Любовь ЖУКОВА,
председатель Совета ветеранов
при МО МВД России «Заречный»

НЕ ХОЧЕШЬ – ЗАСТАВЯТ!
ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

В практике работы судов с 2006 года широко применяется такое нака-
зание, как обязательные работы. Что это означает?

Появление этого вида наказания осужденным связано с реализуемой 
страной политикой гуманизма: человек отбывает его не в изоляции от 
общества, а на свободе (если провинность не столь существенная). Как 
прежде, он находится дома, работает или учится, общается с родными 
и друзьями. Суть наказания в том, что осужденный должен отработать 
на государство бесплатно то количество времени, которое определяет 
решение суда. После своего рабочего дня он машет метлой на террито-
рии города, занят на благоустройстве того же кладбища, на погрузке-раз-
грузке, выполняет другие подсобные работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки. Кстати, перечень предприятий, где уго-
ловное наказание в виде обязательных работ отбывают виновные, опре-
деляется постановлением Администрации нашего городского округа по 
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией (УИИ). Количество 
часов, которые нужно отрабатывать за день, зависит от возраста – от 2 
до 4 часов.

Нет-нет, да и случается, что наказанный не желает работать, злостно 
уклоняется от этого. УИИ фиксирует: прогулял, вышел на работу в нетрез-
вом виде – нарушение. Три невыхода в месяц без уважительных причин 
– и инспекция направляет представление в суд о замене наказания в виде 
обязательных работ лишением свободы. Рассмотрим это на конкретном 
примере, имевшем место в мае этого года.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 некто МЯКИШЕВ 
(фамилия изменена) в феврале 2016 года был признан виновным в том, 
что повторно был задержан на трассе за рулем в нетрезвом состоянии. На-
рушителю закона было назначено наказание в виде обязательных работ 
сроком на 300 часов с лишением права управления транспортными средс-
твами на 3 года. После вступления приговора в законную силу осужденный 
был поставлен на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, в тот же 
день был ознакомлен с условиями отбывания наказания и предупрежден 
об ответственности за злостное уклонение от работ.

Однако шли дни – гражданин МЯКИШЕВ игнорировал судебный приго-
вор. Инспекция дважды предупредила его о более жестких мерах – реак-
ция нулевая. Дальнейшее наказание – за судом, куда с представлением 
обратилась судебно-исполнительная инспекция. 

Суд признал, что МЯКИШЕВ скрывался от отбывания наказания. Ста-
тья 30 Уголовно-исполнительного кодекса разъясняет: злостное уклонение 
от отбывания обязательных работ – это невыход на таковые более 2 раз в 
течение месяца. В данном случае не был отработан ни один час. Вот поче-
му мировой судья удовлетворил представление УИИ. Прежнее наказание 
было заменено лишением свободы на срок 37 дней в колонии-поселении 
(расчет следующий: 1 день в тюрьме – это 8 часов обязательных работ). 
Права управлять транспортом в течение 3 лет он был также лишен.

Не хотелось трудиться добровольно – узнай, что такое несвобода. Там 
хочешь-не хочешь, а трудиться придется. Заставят!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Зареченские ветераны МВД России.  Фото предоставлено Советом ветеранов при МО МВД России «Заречный».
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66- 01108

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÎËÜÊÎ 
19 ноября,с 14.00. до 18.00

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

сайт: www.samokatki-opt.ru

Детские от 500р. до 1000р.
Женские от 1000р. до 1500р.
Мужские от 1200р. до 1600р.

Детские от 500р. до 1000р.
Женские от 1000р. до 1500р.
Мужские от 1200р. до 1600р.

г. Заречный, ТЦ Галактика 
(ул. Ленинградская,9), 

цокольный этаж

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» В Г. ЗАРЕЧНЫЙ
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-145-83-29

Эл.адрес: gkostyuchenko@monetka.ru

 ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 

19 000 – 21 000 руб.

 ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица)
Официальная заработная плата 

10 000 руб.

Ознакомиться с вакансиями компании и заполнить анкету 
Вы можете на нашем сайте: http://www.monetka.ru/urfo/vacancy

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

НАБОР ДЕТЕЙ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» - с 6-7 лет 
       (развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 класс;
 Основы программирования с 9 лет;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 6 класса;
 английский, китайский — с 6 класса;

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально 

ориентированным программам:
  WEB- программирование, WEB –дизайн  (с 7 класса);
 Разработка системы управления WEB сайтом – 
       10-11 классы;
  Системное администрирование - с 8 класса;

(занятия по субботам, сертификат об окончании) 
Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур

Подготовка ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 
лицеи  и колледжи  по физико-математическим, 

компьютерным наукам:
 Физика, математика, информатика – 7,8,9,10,11 классы
       (Малочисленные группы, индивидуальный подход, 
        занятия по выходным);

Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур
КУРСЫ ДОСТУПНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, 

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ, 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ!  

Запись и формирование небольших групп 
в течение всего учебного года

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г.Заречный, ул. Курчатова 13 ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин.

7-27-74
8-922-208-40-48 

Уральский федеральный уни-
верситет объявляет набор в группу 
профессиональной переподготовки 
по программе «Атомные электро-
станции и установки». Срок обуче-
ния с  декабря 2016 г. по декабрь 
2017 г.Выпускная квалификацион-
ная работа – дипломный проект. Ос-
новной объем занятий будет проходить в г. Заречном (еженедельно - 
два рабочих дня вечером, суббота – с утра). Обучаться по программе 
могут все желающие, имеющие высшее техническое образование (в 
том числе бакалавры). В группу могут быть зачислены лица, обучаю-
щиеся в вузе на заключительном этапе, которые получат диплом до 
завершения обучения в группе профпереподготовки (т.е. до декабря 
2017 г. для данной группы) при условии предоставления справки о 
сроке защиты дипломного проекта.

Контактный телефон в УрФУ: 8(343)375-46-26 
(Одинцова Наталья Владимировна)

«СПАС» ДЛЯ НАС
13 ноября (воскресенье) в 11.00 в Храме 

Покрова Божией Матери состоится торжес-
твенное внесение и освящение иконы «Чер-
нобыльский спас». Службу проведет епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО НАЛОГАМ
16 ноября с 15.00 до 17.00 Межрайонная 

инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области проводит горячую линию на тему «По-
рядок исчисления и срок уплаты имуществен-
ных налогов (налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов)».

По телефону 8 (34365) 9-36-38 на вопросы 
ответит заместитель начальника отдела ка-
меральных проверок № 2 Ольга Геннадьевна 
ШИЛОВА.

ПРИЁМ ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
ГАУ «КЦСОН города Заречного» (Центр 

семьи) проводит прием граждан по юридичес-
ким вопросам. Консультации юриста – бесплат-
но. Конфиденциально. В порядке очереди. При 
себе иметь паспорт и страховое свидетельс-
тво.

Понедельник, среда с 17.30 до 19.30, 
ул. Комсомольская, 3, каб.№8 (второй этаж).

Справки: 8 (34377) 7-39-13 (с 8.00 до 
17.00).

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ
КЦСОН г. Заречный приглашает будущих 

мам и пап на бесплатный курс подготовки к 
родам, который включает в себя лекции-кон-
сультации, практические занятия со специа-
листами: врачами, психологами, педагогами, 
юристом.

Вы сможете найти ответы на волнующие 
вас вопросы, приобрести единомышленников, 
приятно и с пользой провести время.

Очередная встреча состоится 16 ноября в 
18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 3 (второй 
этаж).

Темы занятий:
- Физиология беременности. Питание бе-

ременной женщины (врач акушер-гинеколог 
Н.БРУСНИЦЫНА);

- Причины беспокойства детей первых ме-
сяцев жизни (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПРАЗДНИК СВОЕЙ МЕЧТЫ!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
ОТ 800Р./ЧЕЛ.

АЛКОГОЛЬ ВАШ
АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

 8-900-207-05-72

КТО ТАКОЙ КОУЧ?
Фонд поддержки малого предприни-

мательства городского округа Заречный в 
рамках мероприятия «Пропаганда и популя-
ризация предпринимательской деятельнос-
ти» муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Заречный» 
проводит мастер-класс по теме: «Коучинг 
– профессиональная услуга».

Мастер-класс проводит директор Фонда 
поддержки малого предпри нимательства 
городского округа Заречный, практикующий 
коуч Евгений ЛОГУНЦЕВ.

В программе:
- Кто такой коуч? Консультант? Или 

эксперт? Или…
- Как это происходит?
- Как это работает?
- Кому это нужно? И зачем?
Приглашаем принять участие в мастер-

классе 15 ноября в 17-30 в ТЮЗе (малый 
зал).

Участие в семинаре бесплатное.
В случае заинтересованности просьба 

сообщить контактную информацию участника 
мастер-класса на эл.адрес:  fpmp@frzt.ru.

ВАКАНСИЯ

Центру психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи на работу 
требуются:

- учитель естествознания для работы с де-
тьми с УО;

- воспитатель дошкольного образования 
для работы с детьми с ОВЗ;

- учитель-логопед;
- учитель-дефектолог.
Справки: 8 (34377) 7-25-48.

Найден женский шарф 
ажурной вязки возле домов 
№11, 13 по ул. Курчатова. 
Обращаться на вещевой 
рынок «Таховский» (бутик 
№13).

Подробности 
по тел.: 7-10-70

АКЦИЯ!ПОДВОДНЫЙ 
ДУШ-МАССАЖ 

ДУШ ШАРКО 
СПА-КАПСУЛА 

ВАННЫ

МСЧ № 32
Акция действует по 30 декабря 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


